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Г.   В.   Плеханов

{хкрЕстьянин»  ромАН Фон-полЕнцА
роман

ражает  те
так  много
туре.   это
«аграрного
ние наших

фон-Поленца  <Ж р е с т ь я н и н»  хорошо  и3об-
самые стороны о6щест1зенной жи8ни, о которых
говорится   в   социально-политической   литера-

чрезвычайно   интересная   экскурсия   в   об]1асть
вопроса»  Нам хочется обратить на нее внима-
читателей.

ЗажиточныйкрестьянинТрауготБютнер,всюжизньра-
ботавший,  не  пок]1адаючи  рук,  со  всем  своим  семейством
и  всю  жи3нь   оставшийся   верн'ым    религии   <юбереже-
н и ящ ма]ю-по,малУ попадает в руки ростовщиков,  совер-
шенно  лишается  своего  имущества  и,  наконец,  обнищав-
ший   и  всеми  заброшенный,   вешается   на  дереве. Такова
фа6уjlаромана.Этафабулапослужилафон-Поленцуповодом
для  тонкого  анализа  психологии  современных  немецких
крестьян  средней  руки.  Перед  нами,  как  живые,  высту-
пают эти 8акаленные, неутомимые труженики, которые чув-
ствуют,  что из-под  их  ног  ускользает  почва,  де11ают  судо-
рожные,  почти  инстинктивные  движения, для того  .чтобы
сохранить   равновесие,  но  в  конце  концов  сознают  свое
бессилие  в  борь6е  с  неведомой  им  безличной  силой.  «У
Траугота  Бютнера, ~ говорит  фон-Поленц, -было  только
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тупое чувство, смутное сознание, что над ним совершается
бо]1ьшая  несправедливость.   Но  кто  бы  мог  сказать:  как
и кем? Кого должен был он обвинять? Это-то и было жутко,
что объяснения нельзя  было найти   Беда пришtlа  в потем-
ках,  и  он  не  знал  даже-отку-да. Люди  получили  право
на него самого и на его собственность, -чужие и незнако-
мые люди, имени которых он не знал и два года тому назад.
Он  не  сделал  никакого  зла  эти.м людям  и  только  приняjl
от  них  помощь,  которую  они  ему  навязали  сами.  А  из
этого какими,то непоцятн.ыми ему оборотами и махинациями
выросли  права,  кото'рые  6есномощно  отдавали  его  в  руки
этих  людей.  И  сколько  бы  он. ни  ломал  себе  голову,  ему
невовможно  быт1о  понять  во  всем объеме  того,  что  прои-
эошло»,

В романе  фон-Поленца  непосредственной  причиной ра-
зорения  Траугота  Бютнера   являются  е в р е и  Гаррасовиц
и  Шенбергер.  Это  обстоятельство  может  навести  на  мысль
о  том,  что  социальная  философия  Ьоманиста  не  лищена
некоторой примеси а н т и с е м и т и 8 м а.  Но мы не Ьумаем,
чтобы  он  предпочитал  христйанских  капиталист\ов  еврей-
ским. Христианский трактирщик Эрнст Кашель рышеjl унего
еще мен.ее привлекательным типом,  чем  ростовщики-евреи.
К  тому  же  в  его  ромацах ярко изо6ражается именно  6 е з-
личная  сила  капитала,  действие.которой  6ыло   6ы
нелепо  относить  на счет какой-нибудь  о т д е л ь н о й расы.
Вот почему мы,  не останавливаясь долее  на этом вопросе,
попросим  читателя  заметить,  как  хорошо  обнаружещ  у
фон-Поленца  причинная   3ависимость   между  э коном и-
ч е с к и м  6 ы т о м  крестьян,  с  одной  стороны,  и  их  п с и-
хологией-с  другой.   В  той  местности,   где  живет   со
своей семьей Траугот Бютнер, -очевидно, это один из угол-
I{ов так  ца?ь!ваемQй  О с т э л ь б и и,-крестьянин  является
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мелким самостоятельным производителом, который,  хотя и
посматривает нi батраков с высокомерным преэрением,  но
все-таки  еще  не  считает  себя  представителем  в ы с ш е г о
класса.  Высший  класс   представлен  там  крупным  титу-
]lованным  зГемлевладельцем,  которого  крестьяне  на8ывают
б а р и н о м, и в котором они,  по преданию, сохранившемуся
еще  от  времен  крепостного  права,  видят  самого  опасного
своего неприятеля. Иное находим мы в той части Саксонии,
куда  младший  сын  Траугота  Бютнера,  отставной  унтер.
офицер  Густав,  отправляется  на  летние  полевые  работы.
3дес,ь  «немногочисленные  крестьяне  6ылн  настоящими  го-
сподами,   Они  разъезжали верхом  и  в  экипажах,  как  на-
стоя,щие  помещики,  жили  в  бо]1ьших,  прекрасных  домах
и  посылали  своих  детей  в  городские  школы.  `Когда  они
СХОдИЛИСЬ,    ТО   ГОВОРИЛИ   дРУГ   дР`УГУ   {ЮЫ)},    И   НИ   ОдИН   ИЗ
этих  больших  господ. не  поэволил  6ы  себе  есть  эа  одним
столом  со  свойми  работниками».  Классовьге  предрассудки
проникают  в  голову  крестьянина  всего  сильнее  там,  где
его  собственное  с о с л о в и е, вследствие развития противо.
речий; коренящихся в его экономическом положении,  под-
разделяется  на  д в а .к л а с с а:  класс  людей,  ж и в у щ и х
э к с п л о а т а ц и е й  чуЯ{ой  рабочей  силы,  и  класс  людей,
п р о д а ю щ и х  свою  собственную  силу.

Очень  хорошо  изображен фон-Поленцом ко нсе р ва-
т и з м, свойственный современному немецкому крестьянину.
Отец  Траугота  Бютнера,  Леберехт  Бютнер,  «ни  за  что  не
хватался   с   поспешностью,  даже  и  за  хорошее.  Его  кре-
стьянская сметливость подсказывала ему,  что прежде надо
еще посмотретъ и выждать, дать другим вытащить  каштаны
из  огня,  не  завdдить  у  себя  ничего,  что  другие  раньше  не
испробовали, и итти несколько сзади тех, кто шел впереди.
Только  с  осторожностью  и  обдуманностью  приступал  он
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к  новшествам.  Он  довольствоваIIся  синицей  в  руке  и  пре-
доставлял  другим  гоняться  за  журавлями  в  небе».  Но  Ле-
берехт  Бютнер  все-таки  был  челdвеком   выдающимся  по
уму,   энергии  и  предприимчивости.  А  его  сын,  'главный
герой  романа, уже знакомый нам Траугот Бютнер, человек
средний, и  потому  6олее  типичный  представитель  своего
сословия,  выступает  перед  нами  как  чистый  консерватор.
«Старый Бютнер не 6ыл мечтателем , -говорит автор . - Его
интерес  всегда  был  на`правлен  к  самой  строгой  и  трезвой
действител`ьности,  а  тяжелая  работа  неа остав`ляла  ему  до-
сУга  для  каких-либо  фантазий  или  пустых  мечтаний.  НО
одно  только  было  глубоко  3аложено  в  его  душе:  своими
мыслями он много жил в прошлом. Прошлое для него было
постояннь"  спутником  настоящей  его  жизни  и  говорило
с ним понятным ему языком... Прошедшее составляло для
него не только любимый уголок его души, но даже решаю-
щим  образом  действовало  на  все  его  дела.  Своей  волей,
намерениями и поступками он был связан со своими пред-
ками... При этом он почти никогда не говорил о прошлом.
Всякие  рассуждения,  поскольку  они  не  служили  опреде-
]1енной практической цели, он считал' пра3дным занятиеми.

Если  бы  человек,  настроенный .таким  о6разом,  взялся»
за общественную деятельность, то он,  естественно,   захотел
бы  «повернуть  назад  к о л е с о  и с т о р и и».  Но он
слишком погружен в свои  личные интересы,  чтобы 13зяться
3а такую деятельность. В его глазах она также есть п р а з д-
ное  мечтание.

Немецкий  крестьянин  Траугот  Бютнер  очень  многими
чертами  своего  характера  пора3ительно  напоминает  рус-
ского   кр?стьянина   Ивана   Ермолаевича,   фигурирующего
в  одном  из очерков покойного  Г. И. Успенского  и и3обра-
женного, -мимоходом сказать, -с еще большим талантом
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В   таком  сходстве  нет  ничего  удивйтёльного:  сходные  со-
циальные  п р и ч и н ы, естественно, порождают с.ходные пси-
хические  последствия.   Но   сходство   это   могло   бы,
в  слуtlае  нужды,  послужить  одним  из  ручательств  за  то,
что  оба  эти  характера  верг1ы  действительности.

Если  бы  общественные  устювия,  создающие типы,  по-
добные  трауготу  Бютнеру,  оставались  неизменными  в  те-
чение  многих  Тысяч  лет,  то  и  психология  этих  типов  не
и`зменилась бы ни на волоd.  Но Германия не  Китай,  и по-
тоь4r   консерватизм   Бютнера   не   из6авил   его   от   «новых
веяний».  Эти  новые  веяния  вторглись  в  его  жи3нь  в  виде
новых  приемов  6ор'ьбы  за  существование  и,  разорив  его
хозяйство,  сделали  и3  его  старшего  сына  Карла  жалкого
деревенского  пропойцу,  а  его  самоготоjlкнули-как  мы
уже знаем-на самdубийство. Его младший сын, уже упо-
мянутый в'ьmе Г'устав, идет сперва на летни`е  работЫ в Сак-
сонию,   а  потом  попадает  в  крупн`ый  городской  центр,
где его,  варвара,  жившего до тех пор  вне  великих духов-
ных  интересов  цивилизованной  жизни,  постепенно захва-
тывает поток ве]іикого общественного движения.  Его быв-
ший сослуживец и неизменный  приятель, -веселый,  6езэа-
6отный кутила Гешке, сильно затронутый новыми идеями ,-
ведет его на собрание «б е з р а б о т н ы х»,  где  перед  гла-
зами  открывается  новый, невиданный им мир. «Густав был
совершенно  озадачен.  Ведь  они  имели  вид  тех  самых  ни-
щих и бродяг, которых он не раз отгонял от дізерей отцов-

)  г~,~~7         ского дома.  А теперь со стыдом  он  должен  был  соэнаться,
насколько эти скромные люди превосходили его. Как умело
находили они слова, что6ы выразить свои мысjlи! Они опи-
сывали свое 6едственное положение, сообща]1и то., что длин-
ным опытом они добы]1и и узнали на фабриках, в  шахтах
или на большой дороге. Они говорили  о  бессердечии бога-
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чей,   Говорили   о   ЖестокОсТи   Ра6отодаТелей!   Потом   онй
описывали  страдания  своих  семей.   И   на  мрачном  фоне
настоящего  тем  ярче  б]1естела  картина  6удущего:  их  тре-
бования, их смелые надежды и сжидания того, что должно
наступить  равенство -награда за  их страдания,счастье,-
тот земной  рай,  который предсказывали им их учителя,  и
сияние  которого  уже  светилось  в  их  глазах.  Слова  этих
людей  тронули  сердце  Густава.  Он  почувствовал,  что  та
нужда, которую они описывали, бы]1а как бы его со6ствен-
ной. Он был весь на их стороне.  Он понял то, что одушс-
вляло их. Это было общее дело. Одна общая всем надежда,
один дух, Одна мысль находили отражение во взоре их глаз,
владели выражением их  лиц, их я3ыком. Одна идея напоI:-
няла их, укрепляла их дух, воспламеняла их одушевление,
их надежду,  поднимала  их выше самих себя и 3аставляtlа
казаться каждого в отдельности выше, чем он 6ыл на самом
деле„.  Настоящее  6ыло д]1я  них,  как  мрачное подземелье,
отделенное  глубиною  от  всякой  красоты,  озаряющей  по-
верхность.  Взоры  их  неподвижно  были  о6ращены  к  тому
небольшому  далекому  отверстию  вверху,   откуда  к  ним
проникали  лучи  соі1нечного  света  и  теп]1а;  туд,а,   вверх,
стремились  они».

С]1ужа  в  армии,  Густав  не  раз  слышал,  конечно,  на-
падки   на  новые идеи,  и слово  «к р а с н ы й» сдеjlалось  у
нег`о бранной кличкой. Теперь он увидел свое заблуждение.\

{Юдно  стало  ему  ясно  в  этот  вечер:  это  6ыли  неплохие
люди. Не злоба и подлость руководили ими, -их влекло то
же  стремление,  которое  одушевляло  и  его  и  всякого  дру-
гого смертного -это желание лучшей  участи»

Раз увидев свет, Густав уже не мог от  него  отвернуться.
Его потянуло на другие со6рания. {Юн с1Iышал речь знаме-
нитого   депутата   рабочей   партии   в   рейхстаге.  Он  узнал
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б ёУЩеёТЁdЁаilйй моГУчеГо , іilироkО  распр6сТРаilенного  соЮ=
за,  власть .которого глубоко  проникала  все эти жизненные
отношения.  И  чем  больше  он  видел,  тем  больше  притя-
гивало его к себе то, что он узнавал.  Он как будто стал на
краю  самого  водоворота.   Он  чувствовал,   что  водоворот
захватит  его,  противился  ему,  но  все  более  и  6олее  втя-
гивался  в  роковой  круг».

Фон-Поленц ничего не говорит в своем романе о своих
со6ственных  социально-политических  взглядах.  Но  по  не-
которым при3накам мы  решаемся  с уверенностью  сказать,
что   он   далеко   не   сочувствует   новейшим   общественным
идеям.   Попадаются   в  его  описаниях  даже  черточки,  за-
ставляющие думать, что, хотя он и описывает рабочие со6ра-
ния  как  школу  высокого  нравственного   идеализма,   но
в  глу6ине  души  он  не  совсем  еще  отдеIIался  от  взгляда
на  пролетария,   как  на существо,  лишенное  всяких. нрав-
ственных  устоев.  Тем  дороже  для  нас  та  дань  справедли-
вости,   которую   он   заплатил    на3ванным   выше   идеям.
Сторонник  этих идей  несет в трудящуюся массу свет созна-
ния  и  огонь  великой,  6лагородной  страсти.  Какая  о6ще-
ственная  роль  может  быть  выше  этого?

Очень   интересно  отметить  и  это  психологическое  на-
блюдение:   чтобы   принять   участие   в   великом   освободи-
тельном движении нашего времени, крестьянин должен по-
кинуть    свою    крестьянскую    точку    зрения   и
встать  на  точку  зрения  рабочего  класса.

Граф Л.  Н. Толстой написа.л к роману фон-Поленца пре-
дисловие,  в  котором  он,  очень  расх1залив  это  действитель-
но достойное похвалы художественное прои3ведение,  гово-
рит  о  том, какова  должна  6ыть  настоящая  литературная
критика. Он-большой  враг  тех  критических  статей, ко-
торые  пишутся  собственно  не  о  художест`венных  произве-
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дениях, а ТолЬк6  Н о    Гt о Ё О д У    и х. Но его предйсловиё
само  представляет  собою  критическую  статью,  в  которой
о ч е н ь  м а л о  говорится о  романе фон-Поленца и очень
много именно по  поводу его.

У нас нет под рукой немецкого подлинника «Крестьяни-
на».  Поэтому  мы  не  3наем,  везде  ли  точно  перевела  еі-о
В.  М.  Величкина. Мы видим только,  что она превосходно
владеет нашим могучим,  гибким и 6огатым языком. А это
«по нынешним временам» уже большая 3ас71уга со стороны
переводчика.


